
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 
РФ от 25 июня 2012 г. N 03-05-05-01/29 

 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 

о применении льготы по налогу на имущество организаций по пункту 5 статьи 381 
Налогового кодекса Российской Федерации и сообщает. 

Пунктом 5 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) предусмотрено, что освобождаются от налогообложения организации - в 
отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры 
федерального значения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

Порядок отнесения объектов к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации и ведения Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - Единый реестр) 
регламентирован Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 73-ФЗ). 

На основании статьи 4 Федерального закона N 73-ФЗ объекты культурного 
наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного 
значения: объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения. 

В целях реализации статьи 15 Федерального закона N 73-ФЗ и пункта 5.2.19 
Положения о Министерстве культуры Российской Федерации (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 590) 
Минкультуры России приказом от 03.10.2011 N 954 утверждено Положение о 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Положение о едином 
государственном реестре). 

В силу пункта 9 статьи 18 Федерального закона N 73-ФЗ и пункта 7 
Положения объекты культурного наследия федерального значения включаются в 
Единый реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия на 
основании акта Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, налоговая льгота по пункту 5 статьи 381 Кодекса 

предоставляется со дня приобретения статуса объекта культурного наследия 
федерального значения, то есть со дня принятия соответствующего решения 
Правительством Российской Федерации. 

На основании пункта 13 Положения о едином государственном реестре 
соответствующие органы охраны объектов культурного наследия бесплатно 
предоставляют физическим и юридическим лицам информацию из Единого 
реестра, содержащуюся в документах, указанных в пунктах 3-10 статьи 17 и в 
пункте 2 статьи 20 Федерального закона N 73-ФЗ. 

Контроль за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах 
и сборах, в том числе правомерности применения налоговой льготы по пункту 5 
статьи 381 Кодекса проводится налоговыми органами в порядке, установленном 
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Кодексом. 
Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения 

налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, 
представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности 
налогоплательщика, имеющихся у налогового органа (пункт 1 статьи 88 Кодекса). 

Согласно пункту 6 статьи 88 Кодекса при проведении камеральных 

налоговых проверок налоговые органы вправе также истребовать в установленном 
порядке (статьей 93 Кодекса) у налогоплательщиков, использующих налоговые 
льготы, документы, подтверждающие право этих налогоплательщиков на эти 
налоговые льготы. 

 
Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян 
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